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ВСЕНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Завтра—день всенародного тор
жества, день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Это будет новая яркая демон
страция морально - политического 
единства нашего народа, его спло
ченности вокруг Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Трудящиеся идут на выборы, 
вдохновленные историческими ре
шениями XIX съезда партии, ге
ниальным произведением товари
ща И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», его речью на заключи
тельном заседании съезда.

Советский народ глубоко убеж 
ден в правильности политики 
Коммунистической партии, без
гранично доверяет ее руководству.

С огромным воодушевлением, 
с любовью и благодарностью тру
дящиеся Свердловска отдадут 
свои голоса за первого, всенарод
ного кандидата в депутаты ве
ликого зодчего коммунизма и зна
меносца мира во всем мире 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

С именем Сталина связаны все 
грандиозные достижения в нашей 
стране. Сталинской Конституцией 
назвал народ Основной Закон на
шей Родины, утвердивший торж е
ство подлинной демократии.

С именем Сталина связаны все
мирно-исторические победы со
ветского народа в Великой О те
чественной войне. Созданная 35 
лет назад Коммунистической пар
тией, Лениным и Сталиным, Совет
ская Армия с честью выполнила 
свою великую освободительную 
миссию, избавила народы Европы 
от фашистского ига и сейчас бди
тельно стоит на страже мирного 
труда советского народа.

С именем Сталина связаны по
беды нашей Родины в послевоен-^ 
ный период, наше лучезарное 
завтра.

Голосуя за И. В. Сталина, за 
его верных соратников В. М. Мо
лотова, Г. М. Маленкова, Л. М. К а
гановича, за лучших сынов и до
черей народа, трудящиеся будут 
голосовать за мир во всем мире, 
за светлое будущее нашей Роди
н ы — за победу коммунизма!

Все на выборы! Отдадим свои 
голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных! £

ГОРЯЧИЙ ПАТРИОТ РОДИНЫ
Наши ткачихи хорошо знают, 

любят и уважаю т Анну Ивановну 
Морозову.

Более 20 лет работает она на 
нашей фабрике, и не было дня, 
чтобы Анна Ивановна давала 
низкую выработку или брак. Она 
лучшая стахановка в цехе, первой 
перешла на обслуживание трех 
станков. Свой богатый опыт она 
передает ученикам, товарищам по 
работе.

Любое дело, которое ей пору
чают, она выполняет с душой, 
вкладывая в него все свое умение.

15 лет состоит Анна Ивановна 
в рядах Коммунистической пар
тии. Она всегда активно участ
вует в партийной и общественной 
жизни.

Скромная русская женщина, го
рячая патриотка социалистиче
ской Родины, беспредельно пре
данная партии Ленина—Сталина, 
Анна Ивановна оправдает доверие 
народа на посту депутата Сверд
ловского Областного Совета.

В, А. КОЩЕЕВА, 
нормировщица ткацкого цеха  
фабрики имени В. И. Ленина.

Опытный хозяйственный руководитель
Директор Свердловского хим- 

фармзавода В. И. Алещенко еди
нодушно выдвинут заводским кол
лективом кандидатом в депутаты 
Октябрьского районного Совета.

Владимир Иванович Алещен
ко—опытный хозяйственный руко
водитель, активный рационализа
тор производства. Руководимый 
им завод стал одним из наиболее 
оснащенных современной техни
кой предприятий Министерства 
Здравоохранения.

В. И. Алещенко систематически 
повышает свой политический, тех
нический и культурный уровень,

j ведет большую партийную рабо- 
, ту: является членом Октябрьско

го райкома КПСС, членом завод
ского партийного бюро, руково
дит кружком инженерно-техниче
ских работников по изучению 
истории партии.

Избиратели не ошибутся, отдав 
за него свои голоса: В. И. Алещен
ко — достойный кандидат сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.

С. И. ЗУЕВ, 
довер ен н ое лицо.

скром ны й  тр уж е н и к  н а ук и
Когда разговариваешь с Алек

сандрой Ивановной Пермяковой, 
невольно напрашивается сравне
ние этой женщины с ее специаль
ностью климатолога. Такая же 
скромная и такая же нужная 
людям.

Александра Ивановна прошла 
большой трудовой путь от сель
ской учительницы до начальника 
отдела метеорологии климата 
Свердловской геофизической об
серватории. Под ее руководством 
в 1946 году вышел первый в Coip- 
зе климатологический справочник. 
Для этого были использованы 
обширные материалы по 472 стан
циям и постам за 60 лет.

Сейчас коллектив отдела ме
теорологии и климата под ее ру
ководством работает над клима
тическим описанием Урала. При 
всей своей занятости и увлечен
ности делом Александра Иванов
на всегда готова откликнуться на 
нужды товарищей, помочь им.

Синоптик Вера Иващенко, з а 
очница географического факуль
тета Ленинградского университе
та, встретилась с большими труд
ностями в освоении высшей мате
матики. Александра Ивановна 
пришла ей на помощь. После р а
боты они оставались вместе и по
долгу просиживали вечерами за 
решением задач.

Этот случай не единичен. Л е
том, когда в Свердловскую гео
физическую обсерваторию со всех 
концов страны съезжаются на 
практику студенты различных ву
зов, Пермякова целыми днями 
занимается с молодежью.

Такой запомнили ее студенты, 
уезж ая с практики: чуткой и тре
бовательной, простой в обращении-* 
и упорной в труде. Такой ее зн а
ет коллектив Гидрометслужбы, 
убежденный в том, что она будет 
верным слугой народа.

%' " K ' . t ;

Ю. ЛЕОНОВ.

Всенародны й кандидат в депутаты  
Иосиф Виссарионович Сталин

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
22 февраля большой, знамена

тельный для меня день—я впервые 
буду голосовать. Это радостное 
событие я встречаю в дружной 
студенческой среде.

Я знаю, что, голосуя за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных, я голосую за свое 
лучшее будущее, за нашу родную 
партию, любимого Иосифа Висса
рионовича Сталина.

В капиталистических странах 
девушки и юноши моего возраста 
не только не имеют права изби

рать, они и не имеют права учить
ся, работать.

Я живу в стране, где молодежь 
не испытывает ужасов капитали
стического гнета. Я горжусь те
мн правами, которые дает нам 
наше государство.

От имени тех, кто завтра в пер
вый раз опустит свой бюллетень, 
я благодарю партию, правитель
ство, родного товарища Сталина 
за наши великие права.

М. КАРТАШОВА,
II курс биологического  

факультета.

На избирательном участке
Избирательный участок № 10 

Октябрьского района при главном 
здании университета.

Здесь будет проходить голосо
вание за А. И. Морозову в 
Свердловский областной Совет, 
за К. В. Зебзиева и Г. И. Чуфа- 
рова в городской Совет, за В. И. 
Алещенко, А. И. Пермякову, В. А. 
Копырина в Октябрьский район
ный Совет.

Портреты руководителей партии 
и правительства, красный бархат 
кабин, масса цветов придают 
праздничную торжественность ау
диториям, где оборудованы каби
ны для голосования.

Завтра в 6 часов утра сюда 
придут избиратели. Проголосовав, 
они смогут хороню отдохнуть, 
культурно провести время. Для 
избирателей будут прочитаны лек
ции о гениальном труде товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», о 
международном положении.

В актовом зале будут показаны 
несколько киносборников и даны 
концерты.

В комнате отдыха избиратели 
смогут прочесть газеты, журналы, 
сыграть в шахматы.

В день выборов на избиратель
ном участке выйдет очередной но
мер газеты «Избиратель».

КАНДИДАТЫ В ДЕП УТАТЫ  М ЕСТН Ы Х СОВЕТОВ

Анна Ивановна 
МОРОЗОВА, 

кандидат в депутаты  
Свердловского област

ного Совета.

Кирилл Васильевич 
ЗЕБЗИЕВ, 

кандидат в депутаты  
Свердловского город

ского Совета.

Григорий Иванович 
ЧУФАРОВ, 

кандидат в депутаты  
Свердловского город

ского Совета.

Александра И вановна  
ПЕРМЯКОВА, 

кандидат в депутаты  
Октябрьского район

ного Совета.

Владимир Иванович 
АЛЕЩЕНКО, 

кандидат в депутаты  
Октябрьского район

ного Совета.

Василий Артемьевич 
К011ЫРИН, 

кандидат в депутаты  
Октябрьского район

ного Совета.
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ВСЕГДА НАЧЕКУ, НА СТРАЖЕ 
МИРНОГО ТРУДА

С Л О В О  С О Л Д А Т А
С большим волнением вспоми

наю я годы службы в Советской 
Армии.

С первых же дней Великой О те
чественной войны я принимал 
участие в боях с немецко-фашист
скими захватчиками. Д аж е в са
мые тяжелые дни отступления в 
1941 году нас никогда не покида
ла уверенность в победе.

Много раз мне довелось участ
вовать в сокрушительных бомбо
вых налетах на боевые порядки 
фашистов. И всякий раз я и мои 
товарищи помнили, что мы сра
жаемся за Родину.

И вот последний год войны. С 
каким подъемом и радостью со
вершали мы последние вылеты: 
победа была близка. Смертельно 
раненый фашистский зверь изды
хал в своем логове.

Берлинская операция — это са
мое яркое воспоминание тех не
забываемых дней. Нашей части 
выпала честь участвовать в по
следней битве. Перед вылетом 
на Берлин заместитель коман
дира по политической части про
изнес вдохновляющую речь о ве
личии наших всемирно-историче
ских побед. На старте стояло зна
мя части и, взлетая в воздух, 
мы проносились мимо него. Боевое 
задание было выполнено с честью.

9 мая 1945 года, в памятный 
день Победы, мы мечтали, вер

нувшись домой, пойги учиться.
Пройдя сквозь годы войны, мы 
особенно остро почувствовали,
как много надо знать, чтобы вос
становить разрушенное и строить 
новую жизнь.

Вскоре после войны я поступил 
в Уральский университет на исто
рическое отделение. Трудно было 
после длительного перерыва при
ступать к учебе.

Шло время. В учебе и общест
венной работе незаметно пролета
ли семестры. Я с отличием окон 
чил университет и успешно вы
держал экзамены в аспирантуру.

От всей души благодарю нашу 
Коммунистическую партию и пра
вительство за то, что они дали 
мне все возможности для образо
вания и открыли пути в науку.

В эти дни напряженных трудо
вых будней с чувством глубокого 
омерзения думаешь о вандалах 
XX века—американских империа
листах, которые развязывают 
третью мировую войну.

Но мы уверены в своих силах, 
и, если потребуется, славная Со
ветская Армия с честью выпол
нит свой долг.

Пусть помнят поджигатели вой
ны, что, если они развяжут новую 
бойню, она окончится для них 
полным крахом.

Л. ТРЕТЬЯКОВ, 
аспирант.

СПАСИБО ТЕБЕ, РОДИНА!
С законной гордостью за свои 

могучие вооруженные силы отме
чает наш народ 35 годовщину 
Советской Армии.

Еще и еще раз возникают в 
памяти грозные годы Великой 
Отечественной войны, когда все 
Советские люди поднялись на з а 
щиту Отечества.

Вместе с другими воинами я 
прошел путь от Витебска до цент
ра фашистского логова. Враг так 
быстро откатывался на Запад, что 
нам не приходилось подолгу з а 
держиваться на каком-либо ру
беже.

На освобожденных землях нас 
встречали со слезами радости на 
глазах. Больно было видеть р аз
валины Витебска, Варшавы, Гды
ни.

День Победы наш полк встре

тил в маленьком немецком город
ке, недалеко от исторического ме
ста, где русские солдаты в Семи- 
летнюю войну разбили хваленые 
войска Фридриха II.

Война кончилась, и я был де
мобилизован. Д авняя меч га стать 
историком привела меня в Сверд
ловский пединститут.

Окончив его, я поступил и ас
пирантуру при кафедре диалекти
ческого и исторического материа
лизма Уральского университета.

Как и миллионы других демо
билизованных воинов, я сердеч
но признателен Коммунистической 
партии и нашей родной Советской 
власти за искреннюю заооту и 
внимание.

Б. РУДАКОВ, 
аспирант.

М ЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ
Была у моего отца мечта — 

дети должны получить образова
ние, чтобы стать полноценными 
строителями счастливой и радост
ной жизни.

Уходя' в 1941 году на фронт, он 
говорил; «Что бы ни случилось, 
сынок, учись. Я не смог, так хоть 
ты...» —

Этот наказ стал моей мечтой, 
которую, однако, трудно было 
осуществить в годы войны.

Пришлось и мне учебники сме
нить на пулемет, а школьную 
парту на операторский стол воз
душного стрелка-радиста. Ж гучая 
ненависть к фашистам, которые 
вешали и жгли советских людей, 
владела мною.

Однажды, после вылета на бом
бежку Кенигсберга, мне принесли 
маленькое письмо, в котором од
нополчане отца сообщали, что он 
погиб в боях за свободу и неза
висимость нашей Родины...

Мстить, добить врага в его ло
гове—было желание.

За несколько дней до Победы 
мне довелось участвовать в поле
тах на Берлин. Пепел и дым за 
стилали город. Огонь пожирал сва
стику на черном рейхстаге. Со
ветская армия раздавила пресло
вутый «новый порядок», отомстив 
за всех, кто лишился матерей, от: 
цов, детей.

Наша армия принесла мир и 
свободу народам.

После войны я взялся за пре
рванную учебу.

Учиться всегда нелегко. Но 
учиться — большое счастье! Этим 
счастьем надо дорожить, ибо за 
него умирали в боях десятки ты
сяч лучших-людей нашей Родины.

Сегодня, слушая лекции препо
давателей в аудиториях универси
тета, мне хочется научиться от
стаивать мир во всем мире дру
гим оружием—оружием коммуни
стического слова.

Но если поджигатели войны на 
горе себе забудут о том, что со
ветский народ всегда бил своих 
врагов, и попытаются напасть на 
нашу великую Родину они снова 
будут биты.

Бывалые солдаты всегда хра
нят свои фронтовые погоны.

В. ХУРЮМОВ, 
II курс отделения  

журналистики.

НАСУЩНОЕ ДЕЛО ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Всесоюзное общество содейст

вия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) — массовая патриоти
ческая организация трудящихся. 
Цель общества — воспитывать сво
их членов в духе советского пат
риотизма, преданности социали
стической Родине и готовности 
к ее защите.

ДОСААФ пропагандирует и 
распространяет военные, военно
технические, авиационные и воен
но-морские знания среди населе
ния.
Первичная организация ДОСААФ

университета эти важные задачи 
выполняет неудовлетворительно.

В начале прошлого года был 
избран комитет ДОСААФ. Начи
нал работать стрелковый кружок. 
Стрелковая команда несколько 
раз выступала на районных, го
родских и областных соревновани
ях. Попытки создать другие круж 
ки оканчивались неудачей.

В начале первого семестра 
председатель комитета В. Свеш
ников был избран в комитет 
ВЛКСМ университета. И без того 
незаметная деятельность органи

зации ДОСААФ прекратилась со
вершенно.

Между тем, ее материальная 
база позволяет создать такие 
кружки, как мотоциклетный, стрел
ковый, радиотехнический и пара
шютный. Есть и люди, которые 
могли бы руководить кружками,— 
в университете немало бывших 
офицеров и солдат Советской Ар
мии. Надо только, чтобы комитет 
ДОСААФ начал работать, а проф
ком оказал ему необходимую по
мощь.

В. ОВСЯННИКОВ.

ПЕРЕД XV СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Состоялось заседание совета 

студенческого научного общества 
совместно с комитетом ВЛКСМ, 
ответственными за научный сек
тор комсомольских бюро и пред
седателями советов СНГО факуль
тетов и отделений.
П редседатель совета СНО А. Кон

даков рассказал о предстоящей 
в марте XV научной конференции 
университета. Этому ж е вопросу 
было посвящено выступление про
ректора по научной работе про
фессора-доктора М. Н. Альбова.

В СНО отделений и факульте

тов сейчас идет усиленная подго
товка к конференции: члены СНО 
заканчивают работу над доклада
ми, готовятся к выпуску бюлле
тени и стенная газета «Путь в 
науку».

Участники заседания указывали 
на то, что научные сектора бюро 
ВЛКСМ должны оказать членам 
кружков помощь в подготовке 
к конференции.

* с *

Студенческое научное общество 
географического факультета гото

вится к XV научной конференции.
Факультет выставляет на кон

ференцию 21 доклад — на два 
больше, чем в прошлом году.

Впервые географами создаются 
коллективные научные работы.
В. Михайлова (III курс), С. Б и
рюкова и Г. Кононова (II курс) 
составляют экономическую карту 
Урала. Пять студентов-картогра- 
фов IV курса готовят работу по 
фотограммометрии.

К НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВА ТЕЛЕЙ

Результат слабой критики 
и самокритики

Ученый совет физико-математи
ческого факультета, обсуждая 
итоги научной и учебной работы 
в первом полугодии, вскрыл 
серьезные недостатки в деятельно
сти кафедр. Этому способствова
ла недавно проведенная на ф а
культете проверка выполнения 
планов работы кафедр. Она об
наружила формализм в планиро
вании, слабое повышение квали
фикации научных сотрудников, 
почти полное отсутствие обмена 
опытом преподавателей и другие 
существенные недочеты.

Серьезной критике была под
вергнута деятельность кафедры 
экспериментальной физики (заве
дующий профессор-доктор Р. И. 
Янус, его заместитель доцент
B. В. Парфенов). Научная рабо
та на кафедре идет самотеком. 
Ни одна из 12 работ, запланиро
ванных на 1952 год, не опубли
кована и не сдана в печать. Вме
сто этого опубликовано 7 и под
готовлено 3 внеплановых работы. 
Научный семинар кафедры не 
проводится. На низком уровне 
прошло здесь обсуждение не
скольких открытых лекций. Руко
водители кафедры не занимались 
повышением квалификации лабо
рантов.

Немногим лучше положение 
и на некоторых других кафедрах 
факультета. На кафедре теорети
ческой механики (заведующий 
профессор-доктор И. Г. Малкин, 
его заместитель кандидат наук
C. Н. Шиманов) вообще отсутст
вует план работы, лекции и учеб
ные планы не обсуждаются. К а
федра как коллективный орган 
не существовала: она не провела 
ни одного заседания.

Плохо выполняется план на
*

26 февраля в 18 часов в слав
ном здании откроется научная 
конференция преподавателей уни
верситета.

С докладом «Состояние и зад а 
чи научной работы в университе
те в области естественных наук 
в свете решений XIX съезда 
КПСС и труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» выступит ректор, 
профессор-доктор Г. И. Чуфаров.

Член-корреспондент Академии 
Наук СССР, профессор-доктор

кафедре физики твердого тела 
(заведующий профессор - доктор 
В. И. Архаров, его заместитель 
доцент Ф. П. Рыбалко). В изве
стной мере, это произошло пото
му, что 'план  не конкретный.

На кафедре теоретической фи
зики в сильно запущенном состоя
нии отчетность. Научные работы 
медленно оформляются к печати.

Слабое представление получил 
ученый совет о деятельности м а
тематических кафедр. Обследо
вавший кафедру, алгебры и гео
метрии доцент В. К. Иванов не 
сосредоточил внимание на недо
статках в ее работе. Кафедра же 
математического анализа факти
чески не была обследована.

Чем можно все это объяснить? 
Только тем, что на факультете 
совершенно неудовлетворительно 
развита критика и самокритика 
в научной работе. Отсутствует 
также достаточный контроль со 
стороны деканата.

На заседании ученого совета 
отмечалось, что кафедры испыты
вают большие трудности в работе 
из-за плохой обеспеченности м а
териальным оборудованием. К а
федра физики твердого тела, на
пример, не располагает некоторы
ми необходимыми приборами; обо
рудование лабораторий общего 
практикума сильно изношено, к а 
федра теоретической физики не 
имеет минимально необходимого 
инвентаря, математические каф ед
ры не обеспечены достаточным 
количеством счетных приборов.

Ученый совет наметил конкрет
ные мероприятия по устранению 
вскрытых недостатков и улучше
нию деятельности кафедр.

А. И. РЕЗАНОВ, 
доцент.

# *
М. Т. Иовчук прочитает доклад 
«Классический труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» и решения XIX 
съезда КПСС—программа разви
тия общественных наук».

С 27 февраля начнут работать 
секции по факультетам и отде- 
пениям. На них будут заслушаны 
многочисленные доклады и сооб
щения о научных работах препо
давателей.

Конференция продлится до 
7 марта.

ПЛОХАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЖНЫХ ЛЕКЦИЙ
Во втором семестре на всех 

курсах началось изучение труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
решений XIX съезда. Нет нужды 
доказывать важность этого курса.

Однако учебная часть безответ
ственно отнеслась к этому делу.

В один поток объединены сту
денты-второкурсники историко-фи
лологического и географического 
факультетов. Около двухсот чело
век слушают лекции в читальном 
зале в условиях невообразимой 
тесноты и сутолоки.

Многие студенты не записывают 
лекции, занимаются посторонними 
делами. Часть студентов, пользу
ясь плохой организацией занятий, 
вообще не посещает их.

Если так будет продолжаться, 
то пользы от лекций будет мало.

Учебной части надо разделить 
огромный поток хотя бы пополам 
и создать студентам условия для 
нормальных занятий.

В. ШТЫРОВ, 
II курс историко-филологи

ческого факультета.

Пополнение книж ного фонда библиотеки
Фундаментальный фонд библио

теки университета пополнился но
вой литературой. Только е  февра
ле поступило более тысячи томов 
политической, учебной и художе
ственной литературы.

Среди новых книг—гениальный 
труд И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», «Статьи и речи» видного 
деятеля Коммунистической партии 
США Ю. Денниса.

Среди приобретенной учебной 
литературы «Курс общей химии»

Б. В. Некрасова, «Курс дифферен
циальной геометрии» С. П. Фили
монова, первый том «Истории сред
них веков» (издание Академии 
Наук СССР), а также сборники 
статей «Н. Щедрин о литературе» 
и «А. Н. Радищев в русской кри
тике».

Особенно много библиотекой 
получено художественных произ
ведений. На полках стоят новые 
издания М. В. Ломоносова, Н. В. 
Гоголя, А. Фадеева, В. Гюго, 
М. Твена.

Концёрт в клубе У ралм аш завода
18 февраля коллектив самодея

тельности университета выступил 
на вечере молодых избирателей 
Орджоникидзевского района. Соб

равшиеся в большом зале Дворца 
культуры имени И. В. Сталина 
молодые уралмашевцы тепло 
встрётили наших студентов.

Редактор Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.
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